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значение, а необходимое значение вызывает соответствующую форму) – 
данный вид работы над текстом выделили 34 % слушателей.

 Следует отметить, что при работе с текстом на начальном этапе об-
учения русскому языку прежде всего необходимо соблюдать комплекс-
ность приемов и методов. Один и тот же текст следует использовать для 
различных видов работы. 

Проведенное нами исследование, тем не менее,  показало, что наибо-
лее востребованным видом работы с текстом на начальном этапе является 
обучение чтению. Большинство слушателей подготовительного отделе-
ния указали именно на этот вид работы. 

Наряду с чтением текстов, студенты, принимавшие участие в анке-
тировании, указали на важность формирования навыков аудирования, 
письма и усвоения новой лексики. Полученные нами результаты будут 
способствовать созданию эффективных пособий по работе с текстом на 
начальном этапе обучения русскому языку.
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EXPORT OF EDUCATIONAL SERVICES BY THE EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENT «FRANCISK SKORINA GOMEL STATE 
UNIVERSITY»

В статье рассматриваются особенности осуществления экспорта об-
разовательных услуг Гомельским государственным университетом имени  
Ф. Скорины как одной из целей международного сотрудничества, делаются 
предложения по совершенствованию работы с иностранными студентами, 
обучающимися по специальности «Правоведение».
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The article examines specialties of the export of educational services by Francisk 
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proposals to improve the work with foreign students studding law are made

Key words: export of educational services, the concept of development of 
educational services export, the establishment of education, foreign students, 
international cooperation

Экспорт образовательных услуг является одним из направлений внеш-
неэкономической деятельности Республики Беларусь, развитие которой 
предусмотрено Национальной программой поддержки и развития экспор-
та Республики Беларусь на 2016–2020 гг., утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2016 г. № 604.

В 2007 г. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
была утверждена Концепция развития экспорта образовательных услуг 
в рамках сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государ-
ствами в 2007–2010 гг. В ней были определены цели, задачи, основные 
направления, приоритеты в сфере экспорта образовательных услуг, план 
мероприятий и ожидаемые результаты реализации Концепции и др. Важ-
ность данного документа еще и в том, что он закрепил понятия «обра-
зовательная услуга» и «экспорт образовательных услуг». Подобная кон-
цепция принята и в Российской Федерации, правда, на более длительный 
период – 2011–2020 гг.

Вопрос экспорта образовательных услуг постоянно остается под при-
стальным вниманием Правительства Республики Беларусь и учреждений 
высшего образования. Так, 17 марта 2016 г. на заседании Президиума 
Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования об-
суждался вопрос экспорта образовательных услуг, его проблемах и путях 
их решения. 

В учреждениях образования Беларуси постоянно наблюдается рост 
количества обучающихся иностранных граждан, из которых большин-
ство являются студентами учреждений высшего образования.

Экспорт образовательных услуг является одной из целей междуна-
родного сотрудничества и в УО «Гомельский государственный универси-
тет имени Ф. Скорины», предусмотренной Планом развития Учреждения 
образования «Гомельский государственный университет имени Ф. Ско-
рины» на 2016–2020 гг. Стратегия вуза в области международного сотруд-
ничества  предполагает использование учебно-методического и научного 
потенциала университета для подготовки специалистов для зарубежных 
стран [1]. В настоящее время в университете обучается около 600 ино-
странных студентов. Ежегодно доводимые Министерством образования 
Республики Беларусь задания направлены на рост экспорта образователь-
ных услуг.
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Оригинальные образовательные услуги могут быть представлены 
УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» на 
международном рынке образования и по такому профилю, как правове-
дение. В последние годы наблюдается увеличение спроса на подобные 
образовательные услуги. Эти услуги предоставляются, прежде всего, для 
регионов СНГ и Азии. И если раньше иностранные граждане выбирали 
преимущественно очную форму обучения, то в 2017/2018 учебном году 
наблюдается значительный рост спроса и на заочную форму обучения по 
специальности «Правоведение». 

Одной из проблем при осуществлении экспорта услуг образования 
является низкая успеваемость иностранных студентов. Главной причи-
ной этого является языковая проблема. Плохое знание русского языка 
препятствует пониманию излагаемого материала. Преподавателям при-
ходится использовать простые предложения, подбирать более простые в 
понимании синонимы при изложении материала. Здесь полезным может 
оказаться работа по дополнительным образовательным услугам с ино-
странными студентами, в частности, по изучению русского языка. 

Практический опыт подтверждает и эффективность формирования 
учебных групп из иностранных студентов численностью, не превыша-
ющей 15 человек. В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос нор-
мативной регламентации количества иностранных студентов в учебных 
группах.

С целью совершенствования системы стимулирования успеваемости 
иностранных студентов и их финансовой поддержки Ученый Совет Уч-
реждения образования «Гомельский государственный университет име-
ни Ф.Скорины» принял Положение о порядке предоставления скидок со 
сформированной стоимости обучения иностранным студентам и разме-
рах этих скидок. В соответствии с данным Положением скидки предо-
ставляются иностранным студентам, достигшим высоких показателей в 
учебно-познавательной, научно-исследовательской деятельности и обще-
ственной работе [2, п. 1]. Скидки иностранным студентам предоставля-
ются со второго курса обучения с 1 сентября до окончания учебного года 
[2, п. 5]. Конкретный размер скидок зависит от среднего балла успеваемо-
сти и не может превышать 15 % от сформированной стоимости обучения 
на учебный год [2, п. 3].

В отношении иностранных студентов специальности «Правоведе-
ние» уже имеются первые примеры предоставления подобных скидок. 
Следующим шагом может стать рассмотрение вопроса введения системы 
стипендиальной поддержки иностранных абитуриентов для привлече-
ния наиболее подготовленных абитуриентов на обучение в Республику 
Беларусь. Полагаем, что учреждениям образования Республики Беларусь 
целесообразно предоставить право за счет собственных финансовых 
средств осуществлять стипендиальные программы для иностранных аби-
туриентов.
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ORGANIZATION OF MEETING OF STUDENTS-FOREIGNERS 
WITH FAMOUS ATHLETES AS THE CONDITION OF 
INTEGRATION TO THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF 
THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION

В статье показано, что на факультете физического воспитания БГПУ 
организуются пресс-конференции, круглые столы, «встречи без галстуков» и 
другие виды мероприятий, беседы с известными спортсменами Республики Бе-
ларусь, заслуженными тренерами БССР, СССР и РБ, заслуженными мастера-
ми спорта, организованные для студентов, в том числе для иностранных.

Ключевые слова: условие интеграции, образовательная среда, спортсмен, 
пресс-конференция.

The article shows that press conferences, round tables, "meetings without ties" 
and other kinds of events, talks with famous athletes of the Republic of Belarus, 
honored coaches of the BSSR, the USSR and Belarus, deserved masters of sports 
organized for students are organized at the faculty of physical education of the 
Belarusian State Pedagogical University. , including for foreign ones.

Key words: integration condition, educational environment, athlete, press 
conference.


